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Статья посвящена основным положениям реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в рамках проекта «ЖКХ и городская среда». Выявлен общий ряд проблем для различных городов, который 
возник в ходе реализации приоритетного проекта. Затронут методический инструментарий работы с населением при 
разработке и реализации программ формирования комфортной городской среды. На примере населенных пунктов Уд-
муртской Республики, в том числе и Ижевска, приведены факты реализации региональных и муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды и вовлечению граждан в их осуществление. 

 
Ключевые слова: благоустройство; программа формирования комфортной городской среды; вовлечение граждан 

в реализацию программы; качество городской среды. 
 
Введение 
Крупномасштабный проект Российской Федера-

ции «Формирование комфортной городской среды» 
был принят в ноябре 2016 г. Основная цель проекта – 
создание условий для повышения качества и ком-
форта городской среды на всей территории в период 
с 2017 по 2020 г. 

В феврале 2017 г. правительство РФ предприняло 
шаг навстречу развитию комфортной, эргономичной, 
продвинутой городской среды (Постановление Пра-
вительства РФ № 169 от 10 февраля 2017 г.). Это 
может стать переломным моментом в истории разви-
тия российских городов. В данном Постановлении 
говорится о новом подходе к распределению феде-
ральных субсидий между дотационными субъектами 
РФ, направленном именно на поддержку программ 
развития современной городской среды [1]. 

Основные проблемы реализации программ 
формирования комфортной городской среды 
По результатам исследования и интервьюирова-

ния представителей городского общественного акти-
ва и органов местного самоуправления был выявлен 
ряд проблем, общих для различных городов (Ижевск, 
Чебоксары, Череповец и т. д.): 

1. Вопросы вовлечения населения в реализацию 
программ формирования комфортной городской 
среды. 

1.1. Во всех городах были подключены различ-
ные каналы связи с населением – пресса, телевиде-
ние, интернет-сайты, рассылка и расклейка объявле-
ний, разъяснительная работа через общественные 
структуры, проведение собраний, слушаний и т. д. 
Результативность использования этих каналов была 
неодинаковой и зависела от разных факторов, в том 
числе от доверия населения к органам местного са-
моуправления и органам власти. 

1.2. Формирование региональных и муниципаль-
ных программ проводилось в крайне сжатые сроки, 
и зачастую городские администрации и органы вла-
сти регионов вынуждены были принимать решения 
волюнтаристски, чтобы успеть с утверждением про-
грамм в установленные сроки. Впоследствии пере-
сматривать перечни благоустраиваемых территорий 

и проекты благоустройства, вошедшие в программы, 
будет крайне сложно. 

1.3. Требование о проведении рейтингового голо-
сования несколько запоздало. 

1.4. Заметные трудности наблюдаются в отноше-
нии взаимодействия и установления обратной связи 
с гражданами на уровне конкретных дворов и много-
квартирных домов. Отмечалось недостаточное ин-
формирование о конкретных проектах благоустрой-
ства, отсутствие процедур ознакомления с дизайн-
проектами, слабая организация общих собраний 
в МКД. Также в пилотных городах говорилось о том, 
что объединения собственников помещений (ТСЖ, 
советы) привлекаются только к проведению общих 
собраний, но отстраняются от разработки проектов 
благоустройства, их инициативы по включению тех 
или иных дворов в программу благоустройства не 
поощряются. 

1.5. Вопрос о дальнейшем содержании вновь соз-
данных благоустроенных дворов, как правило, не 
поднимается. 

2. Методический инструментарий работы с насе-
лением при разработке и реализации программ фор-
мирования комфортной городской среды. 

2.1. Основными методическими инструментами 
являются «Методические рекомендации по подго-
товке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2018–2022 годы», 
утвержденные приказом Минстроя России от 6 апре-
ля 2017 г. № 691/пр, Методические рекомендации 
для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских 
районов, утвержденные приказом Минстроя России 
от 13 апреля 2017 г. № 711/пр, а также размещенные 
на сайте Минстроя России в 2017 г. «Рекомендации 
по организации общественного участия в реализации 
проектов комплексного благоустройства городской 
среды». 

2.2. «Целевая модель по организации обществен-
ного участия, а также по вовлечению бизнеса и гра-
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ждан в реализацию проектов благоустройства город-
ской среды», также размещенная на сайте Минстроя 
России, оценивается представителями городских 
администраций и общественных организаций в це-
лом как документ, полезный, но не подходящий для 
короткой «агрессивной» кампании. Лица, на которые 
возложена организация общественного участия, не 
всегда имеют достаточной подготовки для примене-
ния изложенных в «Целевой модели» методов, таких 
как проведение фокус-групп, проектных мастерских 
(вокршопов), дизайн-игр и др. 

2.3. Методика оценки степени привлечения граж-
дан и общественных организаций оценивается пред-
ставителями городских администраций и общест-
венных организаций как тяжелая для применения 
после первого года реализации программ и в услови-
ях существующего цейтнота. 

2.4. Не хватает методик для взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с общественными 
организациями, представляющими консолидирован-
ное мнение разных городских сообществ. Также от-
мечается потребность в методиках принятия реше-
ний по более крупным территориям благоустройства, 
на которых расположено несколько многоквартир-
ных домов. 

3. Реализация проектов благоустройства и плани-
ровочные решения программ формирования ком-
фортной городской среды. 

3.1. Мало проектов комплексного благоустройст-
ва на несколько прилегающих дворов. Не хватает 
проектов «маршрутоориентированного» благоуст-
ройства территорий вдоль популярных маршрутов 
следования горожан (например, на всем пути от 
школы до жилого массива, вдоль дороги к водоему 
и т. д.). 

3.2. Дизайн-проектов недостаточно, они состав-
ляются без учета геодезии, расположения проложен-
ных коммуникаций, схем размещения контейнерных 
площадок и др. В пилотных городах есть жалобы на 
качество и непрофессионализм подготовки дизайн-
проектов. 

3.3. В Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» недавно внесены измене-
ния, согласно которым ответственность за содержа-
ние прилегающих к зданиям территорий (единый 
забор, тротуар и т. д.) определяется местными пра-
вилами благоустройства, но сегодня проблема благо-
устройства таких участков актуальна. Жители улиц, 
образованных индивидуальными жилыми домами, 
неоднократно поднимали вопрос о финансировании 
благоустройства прилегающей территории. 

4. Вопросы организации и финансирования про-
грамм формирования комфортной городской среды. 

4.1. Принцип: обязанность благоустроить дворы, 
которыми пользуются жители, не соответствует со-
временной правовой ситуации, когда большая часть 
земли в городской застройке находится в собствен-
ности граждан и юридических лиц. С учетом этого 
обстоятельства более справедливым было бы пре-
доставление субсидий за счет выделенных в рамках 

Приоритетного проекта бюджетных средств инициа-
тивным объединениям граждан, которые готовы 
вложить свои ресурсы (интеллектуальные, трудовые, 
финансовые) в проекты благоустройства своих дво-
ров, чтобы бюджетные средства служили катализа-
тором привлечения средств заинтересованных уча-
стников. 

4.2. Размер выделенных бюджетных средств, да-
же с пятипроцентным финансовым участием граж-
дан, позволяет благоустроить очень небольшую до-
лю всех городских дворов и территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве. При этом выделенных 
средств не хватает на реализацию проектов с творче-
ским подходом, поэтому в основной массе проекты 
благоустройства дворов сводятся к асфальтированию 
парковок для автомобилей. 

4.3. Не вызывает большого доверия со стороны 
населения система «единого заказчика», при которой 
граждане должны перечислять свои взносы уполно-
моченному муниципалитетом учреждению. 

4.4. Есть опасения, что когда закончатся выде-
ленные из бюджета деньги на благоустройство до-
мов, введут обязательные взносы граждан, которые 
надо будет перечислять на счет регионального или 
муниципального оператора благоустройства [2]. 

Реализация программ формирования                        
комфортной городской среды в УР  
В рейтинге регионов по выполнению проекта 

«Комфортная городская среда» Удмуртская Респуб-
лика занимает 27–29-е места. Из 50 субъектов РФ по 
состоянию на 10 ноября 2017 г. Удмуртская Респуб-
лика набрала 56 баллов, из которых по некоторым 
позициям стоял максимальный балл оценки выпол-
нения проекта. 

Однако Удмуртская Республика уступила по не-
которым параметрам реализации проекта [3]: 

– «Количество форм вовлечения граждан (орга-
низаций) в обсуждение проектов по благоустройст-
ву, (общественное обсуждение, анкетирование, оп-
росы, интервьюирование, картирование, проведение 
фокус-групп, работа с отдельными группами пользо-
вателей, организация проектных семинаров, органи-
зация проектных мастерских, организация проект-
ных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, 
макеты), проведение оценки эксплуатации террито-
рии)» – 2 балла из 5; 

– «Наличие муниципального софинансирования 
программ по созданию комфортной городской сре-
ды» – 3 балла из 5; 

– «Субъект РФ представлял предложения в биб-
лиотеку лучших практик, размещенную на сайте 
Минстроя России, и они вошли в ее состав» – 0 бал-
лов из 7; 

– «Завершение работ по благоустройству всех 
запланированных объектов на территории субъекта 
РФ (средний балл по всем мероприятиям)» – 5 бал-
лов из 7; 

– «Работа в ГИС ЖКХ ОМС (заполнение обяза-
тельств муниципалитетами)» – 5 баллов из 7; 



Раздел 4. Архитектура. Строительство. ЖКХ 

 

97

– «Наличие регионального информационного ин-
тернет-ресурса для обратной связи с гражданами, 
в том числе по проектам благоустройства (типа «Ак-
тивный гражданин», «Добродел» и т. п.)» – 0 баллов. 

Программа рассчитана до 2022 г., соответственно 
есть возможность обеспечить улучшение качества 
городской среды, исправив ошибки первого года 
реализации программы. 

18 марта 2018 г. в Ижевске проходило рейтинго-
вое голосование по отбору общественных про-
странств, которые должны быть благоустроены в 
рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В список голосования 
попали 12 объектов, которые были заранее отобраны 
путем опроса горожан (поступили мнения более 10 
тыс. горожан) [4]. По каждому объекту составлены 
концепции. Всего в рейтинговом голосовании при-
няли участие 141 888 ижевчан. Итоги рейтингового 
голосования были подведены 19.03.2018 г. на засе-
дании Общественной комиссии для организации об-
щественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» на 2018–2022 годы». Горожане под-
держали те территории, которые были предложены 
в листе для голосования, и предложили для благоус-
тройства более 500 пространств. По итогам голосо-
вания места распределились следующим образом: 

1. Центральная площадь – общегородская терри-
тория – 52 546 голосов. 

2. Набережная Ижевского водохранилища – об-
щегородская территория – 47 497 голосов. 

3. Парк имени Кирова – общегородская террито-
рия – 40 928 голосов. 

4. Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в рай-
оне ТРК «Столица») – Устиновский район – 32 653 
голосов. 

5. Парк по ул. Оружейника Драгунова (напротив 
МБОУ «СОШ № 85») – Ленинский район – 28 702 
голосов. 

6. Березовая роща (Козий парк) – общегородская 
территория – 28 195 голосов. 

7. Сквер «Заречный» в районе храма Успения 
Божьей матери (ул. Телегина, 54а) – Ленинский рай-
он – 26 597 голосов. 

8. Парк Тишино по ул. Союзная (территория мик-
рорайона «Восток») – Устиновский район – 24 254 
голосов. 

9. Сквер имени М. Т. Калашникова (территория 
ИжГТУ (студенческий городок)) – Октябрьский рай-
он – 17 141 голосов. 

10. Благоустройство лесопосадки вдоль ул. Ба-
бушкина – Индустриальный район – 16 996 голосов. 

11. Сквер «Рябиновый» в районе домов № 163–
183а по ул. 9-е Января – Индустриальный район – 
16 160 голосов. 

12. Сквер Школьный между ДШИ № 9 и СОШ 
№ 31 (ул. Восточная – ул. Воровского) – Первомай-
ский район – 15 078 голосов. 

13. Сквер между домами по адресам: ул. Пуш-
кинская, 158 и ул. Коммунаров, 191а – Первомай-
ский район – 13 799 голосов. 

Общественная комиссия приняла решение вклю-
чить все 13 территорий в муниципальную программу 
«Формирование современного городской среды на 
территории муниципального образования «Город 
Ижевск» на 2018–2022 гг.» [5]. 

Однако механизм реализации программы уже 
прослеживается и видны результаты. Например, в по-
селке Ува Удмуртской Республики 1 ноября 2017 г. 
произошло открытие сквера «Родной край», который 
был благоустроен в рамках данной программы. 

 
Выводы 
Реализация данной программы обусловливает ре-

альные сдвиги в формировании комфортной среды 
не только крупных и больших городов, но и малых 
городов и поселений. Следует отметить, что в марте 
2018 г. стартовал Всероссийский конкурс по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических по-
селениях, который завершится в апреле 2018 г. [6]. 
Это означает позитивную тенденцию к возрождению 
малых городов с богатейшим историческим наследи-
ем, которые на протяжении нескольких последних 
десятилетий не имели потенциальных экономиче-
ских возможностей дальнейшего развития и сущест-
вования в принципе. Все эти мероприятия в ком-
плексе – это реальные шаги так называемого «парти-
сипаторного проектирования», которое давно уже 
«работает» в европейских странах, т. е. проектирова-
ние мастер-планов городов и их объемно-планиро-
вочной среды при активном участии горожан. 

Таким образом, поэтапная реализация приоритет-
ного на настоящий момент проекта «Формирование 
комфортной городской среды» должна привести к 
действительно позитивному изменению во внешнем 
облике российских городов и комфортности прожи-
вания населения. 
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FORMATION OF COMFORT CITY ENVIRONMENT – AS A STRATEGIC DIRECTION  
OF DEVELOPMENT OF THE PROJECT “HOUSING AND CITY ENVIRONMENT” 
 

The article is devoted to the main provisions of the priority project “formation of a comfortable urban environment”. The arti-
cle reveals a common set of problems for different cities, which arose during the implementation of the priority project. Methodo-
logical tools of work with the population in the development and implementation of programs for the formation of a comfortable 
urban environment will be touched upon. On the example of settlements of the Udmurt Republic, including Izhevsk, the facts of 
realization of regional and municipal programs of formation of comfortable city environment and to involvement of citizens in their 
implementation are resulted. 

 
Keywords: landscaping; the program of formation of a comfortable urban environment; the involvement of citizens in the im-

plementation of the program; the quality of the urban environment. 


